
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ИАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадьшова 3. mail@noiav-urt.ru.T/(b. 8 (87148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020г. №62
с. Ножай-Юрт

Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ «Приобретение прав на земельные участки, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности», согласно 
Федеральному закону от 24.07.2008г. № 221-ФЗ «О государственном 
земельном кадастре недвижимости»

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему земельного участка площадью -  698844 кв.м., 
расположенного по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский 
муниципальный район, Айти-Мохкское сельское поселение, с. Айти-Мохк в 
кадастровом плане территории 20:09:0000000: (прилагается).

Вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного 
производства, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района С.С. Лорсанова

Г лава администрации 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г. Музуруев

mailto:mail@noiav-urt.ru


Утверждена
Постановлением администрации Ножай-Юртовского

(наименование документа об утверждении, включая наименования

муниципального района
органов государственной власти или органов местного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

ОТ ________________________

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (20:09:0000000)

У с л о в н ы й  н о м е р  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  :З У 1

П л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  6 9 8 8 4 4 м 2

О б о з н а ч е н и е  х а р а к т е р н ы х  т о ч е к  

г р а н и ц ы

К о о р д и н а т ы ,  м

X Y

1 2 3

: З У  1(1)

н1 69765 ,46 368542,81

н2 69841 ,05 368718 ,97

нЗ 69950 ,39 368684 ,65

н4 69927 ,78 368644,21

н5 69884 ,14 368668 ,60

нб 69835 ,35 368581,31

н7 69878,99 368556 ,92

н8 69828,30 368512 ,93

н9 69818,20 368464,51

н10 69791 ,90 368466 ,69

н ! 69765 ,46 368542,81

: З У  1(3)

н48 71571,01 369981,11

н49 71570 ,24 369977 ,05

н50 71555 ,18 369927 ,30

н51 71556,99 369902 ,68

н52 71583 ,69 369864 ,33

н53 71637,03 369848 ,19

н54 71706 ,97 369773 ,38

н55 71758,15 369743,61

н56 71795 ,76 369733 ,92

н57 71815,03 369742,73

н58 71812,83 369756 ,46

н59 71805,83 369786 ,32

н60 71769 ,24 369764 ,20

н61 71700 ,89 369877,21

н48 71571,01 369981,11

: З У  1(4)



Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (20:09:0000000)

нб2 71895,44 369593 ,28

нбЗ 71904,96 369580 ,46

нб4 71914,18 369590 ,44

н65 71920,96 369620 ,07

нбб 71945,57 369668 ,60

нб7 71929 ,36 369679 ,96

нб8 71897,12 369672 ,98

н69 71875,32 369678 ,52

н70 71864,46 369673,21

нб2 71895,44 369593 ,28

: З У 1(5)

н71 71773,56 368797 ,28

н72 71902,89 368770 ,44

н73 72020,41 368829 ,12

н74 72087,54 368869 ,28

н75 72234,88 368794,21

н76 72302,79 368833 ,12

н77 72452,39 368843 ,97

н78 72449,38 368924 ,87

н79 72310,80 368880 ,14

н80 72229,66 368867,61

н81 72107 ,66 368942,31

н82 72012,80 369041 ,58

н83 72324,46 369028 ,78

н84 72394,84 369034 ,27

н85 72414,85 369054 ,89

н86 72403,68 369093 ,56

н87 72373,94 369101 ,10

н88 72244,94 369118 ,69

н89 72239 ,77 369146 ,17

Л н90 72335 ,37 369217 ,46

н91 72305,93 369255 ,16

н92 72143,41 369211 ,12

н93 72043,81 369203 ,30

н94 71946,61 369211 ,00

н95 71930,57 369446 ,15

н9б 71841,16 369445,81

н97 71820,64 369249 ,68

н98 71818,84 369143 ,26

н99 71828,25 369088.23

нЮО 71857,29 369079 ,22

нЮ 1 71857,71 369066 ,37

н102 71966,21 369073 ,37

нЮ З 72019,56 368970 ,52

н104 72013,52 368932 ,38

н105 71956,35 368900 ,99

н106 71894,14 368841,23

н107 71854 ,24 368843 ,48

н108 71792 ,87 368871,11

н !0 9 71775 ,38 368866 ,48



Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (20:09:0000000)

н71 71773,56 368797 ,28

: З У  1(6)

н110 71791,80 368730 ,34

Hill 71849,63 368759 ,25

н112 71882,11 368727 ,49

н113 71900,70 368699 ,53

н 1 14 71907,42 368697 ,30

н115 71956,70 368668 ,68

н11б 72022,29 368602 ,92

н 1 17 71994,87 368581,11

н118 71917,62 368628 ,87

н 1 19 71870,42 368659 ,19

н120 71858,39 368657 ,09

н 1 10 71791,80 368730 ,34

:З У  1(2)

н11 70159,95 369241 ,52

н12 70189,61 369222 ,75

н13 70251,85 369214 ,99

н14 70310,04 369159 ,72

н !5 70322,56 369220 ,25

н16 70362,94 369193,66

н17 70375,24 369219,32

н18 70411 ,08 369319,03

н19 70418,53 369309 ,58

н20 70510 ,17 369381 ,90

н21 70571 ,86 369406 ,16

н22 70564,01 369375,91

н23 70590,31 369332 ,38

н24 70661,13 369390 ,05

н25 70673,80 369409 ,50

Л  н2б 70664,10 369448 ,44

н27 70663,98 369452,51

н28 70581,81 369440 ,33

н29 70622,08 369580 ,13

нЗО 70681,95 369615 ,62

н31 70679 ,16 369616 ,99

н32 70654,95 369642,31

нЗЗ 70624,21 369655 ,45

н34 70604,88 369676 ,70

н35 70549 ,46 369705 ,24

н36 70251 ,08 369807 ,33

н37 70117,66 369618 ,96

н38 70014,51 369703 ,56

н39 69689 ,36 369499 ,37

н40 69605 ,62 369193 ,03

н41 69760 ,09 369140 ,95

н42 69846,22 369078 ,53

н43 69878 ,57 369059 ,17

н44 69886,75 369081 ,06

н45 70095,62 369059 ,12



Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (20:09:0000000)

н46 70133,60 369100 ,28

н47 70133,09 369119 ,46

н !1 70159,95 369241 ,52

г г „

Условаые обозначения:
m l  - характернаяточка границы, сведения о которой позиошиог однозначно определить её на местности

--------  - вновь образованная часть границы, сведения а которой достаточны для определения сё
местоположения

----------- граница кадастрового деления
:ЗУ I - обозначение земельного участка

Масштаб 1:5000




